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Бангладеш, Боливия, Габон, Замбия, Кувейт, Нигерия и Ямайка;

проект резолюции "

Совет Безопасности,

ссылаясь на свои резолюции по вопросу о Южной Родезии и, в
частности7~на резолюции 253 (1968), 403 (1977), 411 (1977),
423 (1978), 424 (1978) и 437 (1978),

принимая к сведению заявление Группы африканских государств,
содержащееся в документе S/13084,

заслушав заявления представителей Анголы и Замбии,

заслушав также заявление представителя Патриотического фронта
Зимбабве,

будучи серьезно обеспокоен беспорядочными военными операциями
незаконного режима и распространением его преднамеренных и провока-
ционных актов агрессии не только против соседних независимых госу-
дарств., но также против не имеющих общей границы государств, которые
приводят к произвольным убийствам беженцев и гражданского населения,

будучи возмущен продолжающимися казнями незаконным режимом в
Южной Родезии лиц, осужденных в соответствии с репрессивными зако-
нами,

вновь подтверждая, что существование незаконного расистского
режима меньшинства в Южной Родезии и продолжение его актов агрессии
против соседних независимых государств представляют собой угрозу
международному миру и безопасности,

вновь подтверждая неотъемлемое право народа Южной Родезии (Зим-
бабве) на самоопределение и независимость в соответствии с резолю-
цией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря I960 года и з а -
конность его борьбы за обеспечение осуществления таких прав, изло-
женных в Уставе Организации Объединенных Наций,
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будучи серьезно обеспокоен в связи с предпринимаемыми в неко-
торых государствах мерами с целью направить миссии по наблюдению за
так называемыми выборами в апреле 1979 года, организуемыми незакон-
ным расистским режимом меньшинства в Южной Родезии в целях придания^
ему некоторой законности и тем самым в конечном итоге снятия санкции,

f

подтверждая резолюцию 4-23 (1978) Совета Безопасности, в особен-
ности ее положения, объявляющие незаконным и неприемлемым любое
внутреннее урегулирование под эгидой незаконного режима и призываю-
щие все государства не признавать такое урегулирование,

сознавая ответственность каждого государства-члена тщательно
соблюдать резолюции и решения Совета Безопасности и свою ответствен-
ность обеспечивать их соблюдение учреждениями и гражданами, входящи-
.ми в их юрисдикцию, ' •

1. решительно осуждает недавние вооруженные вторжения, совер-
шенные незаконным расистским режимом меньшинства британской колонии
Южной Родезии против Народной Республики Ангола, Народной Респуб-
лики Мозамбик и Республики Замбия, которые представляют собой во-
пиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности этих
стран;

2. выражает признательность Народной Республике Ангола,
Народной Республике Мозамбик и Республике Замбия и другим прифрон-
товым" государствам за их поддержку народа Зимбабве в его справед-
ливой и законной борьбе за достижение свободы и независимости, а
также за их последовательную сдержанность перед лицом серьезных про-
вокаций со стороны южнородезийских мятежников;..

5- просит все государства предоставить немедленную и значи-
тельную материальную помощь, с тем чтобы дать возможность правитель-
ствам "прифронтовых" государств укрепить свою обороноспособность
в целях эффективной защиты своего суверенитета и территориальной
целостности; •

^
#
 просит управштощУ

10
 державу принять все необходимые меры

для предотвращения дальнейших незаконных казней в Южной Родезии;

5. осуждает все попытки и маневры незаконного режима, включая
его так называемые выборы в апреле 1979 года, направленные на сохра-
нение и расширение правления расистского меньшинства и на недопуще-
ние достижения Зимбабве независимости и подлинного правления боль-
шинства; • .'

:
 .

б
« заявляет, что любые выборы, проводимые под.эгидой незакон-

ного расистского режима, и их результаты являются недействительными
и что.ни Организация Объединенных Наций, ни государ-ства:-члены не
признают никаких представителей или органов, созданных в результате
этого процесса;
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7» настоятельно призывает все государства воздержаться от
направления наблюдателей на эти выборы и принять должные меры, чтобы
убедить организации и учреждения, в рамках их соответствующих сфер
полномочий, не делать этого|

8„ предлагает Комитету Совета Безопасности, учрежденному во
исполнение резолюции 253 (1968) по вопросу о Южной Родезии, немед-
ленно созвать заседание для рассмотрения мер по укреплению и расши-
рению санкций против Южной Родезии и представить свои предложения
не позднее 23 марта 1979 года;

9» постановляет созвать заседание не позднее 27 марта 1979 го-
да для рассмотрения доклада, предусмотренного в пункте 8
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